ИННОВАЦИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
ВАШИХ ЗУБОВ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РУКОВОДСТВА
Основу предприятия составляют люди. Прямолинейность,
постоянство и надежность – такие качества приписывают людям, живущим в регионе, где расположена наша
компания. Именно эти качества мы считаем основой
культуры нашего предприятия и нашего успеха. Ноу-хау и
активная работа наших сотрудниц и сотрудников позволили компании VOCO стать ведущим мировым производителем высококачественных и удобных в применении
стоматологических материалов.
Являясь частным семейным предприятием, мы стремимся не к краткосрочной прибыли, а к устойчивому повышению стоимости нашей компании. Это возможно лишь
благодаря последовательной ориентации на потребности
и пожелания наших клиентов и на их долговременное
доверие к нашей высококачественной продукции со знаком «Сделано в Германии». С этой целью мы постоянно
инвестируем в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, интенсивное обучение наших
консультантов и широкий ассортимент услуг для стоматологов во всем мире.
Мы в полной мере осознаем свою ответственность перед
нашими сотрудницами и сотрудниками, а также перед нашими клиентами и деловыми партнерами. Только вместе
с ними возможно продолжение истории успеха компании
VOCO и дальнейшее производство надежной и практичной продукции для современной стоматологии. Для нас,
как для денталистов и специалистов в области стоматологических материалов и, одновременно, владельцев
фирмы во втором поколении, это является основополагающим принципом.
С уважением, руководство компании VOCO

Манфред Т. Плауманн
(Manfred Th. Plaumann)

Инес Плауманн-Зауэрбиер
(Ines Plaumann-Sauerbier)

Олаф Зауэрбиер
(Olaf Sauerbier)

«Решения наших проблем приходят не из прошлого,

а из будущего».

Фредерик Вестер (Frederic Vester)
(1925 – 2003), немецкий биохимик
и эколог

VOCO – ДЕНТАЛИСТЫ

СТАНОВЛЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ
ГЛОБАЛЬНОГО ИГРОКА

Современная стоматология требует изделий, кото-

Компания VOCO начинала как малое семейное предприя-

рые отличаются материалами высочайшего качества и

тие с небольшим ассортиментом продуктов для стомато-

удобством в использовании. В этой сфере востребова-

логических клиник и зуботехнических лабораторий. Бла-

ны эффективные решения, соответствующие практиче-

годаря постоянным инвестициям в научно-исследователь-

ским требованиям. Компания VOCO преследует именно

скую работу и развитие, а также постоянному расширению

эти цели. Мы видим себя в качестве денталистов, в каче-

сбытовой сети ситуация очень быстро изменилась. Рас-

стве специалистов в области стоматологических мате-

ширение научно-исследовательских и производственных

риалов. Поэтому мы сконцентрированы только на этой

мощностей, а также увеличение числа сотрудников ста-

области и всецело посвящаем себя стоматологии. Явля-

ли в 1992 году причинами переезда компании в новое зда-

ясь независимым семейным предприятием, мы серьёзно и

ние. Полномасштабное строительство с целью расшире-

эффективно работаем над достижением этой цели, делая

ния производства в 1997, 2005, 2013 гг., а теперь и в 2017

при этом ставку на компетентность и увлеченность всех

г. , предусматривает рост производственного, администра-

сотрудников.

тивного и научно-исследовательского комплексов на территории общей площадью около 39.000 кв. м.

Распределение оборота в 2016 году

Северная
Америка
33 %

На службе стоматологии во всем мире

Южная
Америка
4%

Европа
55 %

Австралия
Новая
Зеландия
2%

Азия
6%

Сегодня, благодаря торжественно открытому в 2013 году
новому, представительному главному зданию с учебным

С 1981 года компания VOCO поставляет высококачествен-

центром и эксклюзивными конференц-залами, а также

ные стоматологические материалы для зубных врачей во

оборудованному самой современной лабораторной тех-

всем мире и на сегодняшний день относится к числу веду-

никой комплексу зданий отдела научно-исследователь-

щих мировых производителей в данной отрасли. Благода-

ских и опытно-конструкторских разработок, площадь

ря широкому ассортименту, насчитывающему свыше 100

предприятия составляет почти 30 000 м2. Таким образом,

изделий, мы предлагаем стоматологическим клиникам и

компания VOCO постоянно расширяется и наилучшим

зуботехническим лабораториям в более чем 100 странах

образом подготовлена к сложным задачам глобального

лекарственные препараты и медицинскую продукцию для

рынка и растущим требованиям международных сотруд-

превентивной, реставрационной и ортопедической стома-

ников и клиентов.

тологии в лучших традициях качества «Сделано в Германии». Благодаря нашим профилактическим препаратам,
материалам для пломбирования различных классов, герметикам фиссур, материалам для восстановления культи
зуба, для изготовления коронок и мостовидных протезов
мы занимаем видное положение на мировом рынке.

«Продукты компании VOCO хорошо
зарекомендовали себя в моей
повседневной работе.
Они просты в применении и обеспечивают
надежные результаты лечения зубов
		
моих пациентов».
Проф. д-р Юрген Манхарт (Prof. Dr. Jürgen Manhart), Мюнхен

Начало деятельности компании в Куксхафене с 22 продуктами, среди которых
Амальгам Лайнер (изолирующий лак
для пломб из амальгамы)

Чистящий концентрат Трейпурол

Мерон – стеклоиономерный фиксирующий
цемент

1981

1984

1986

Международный успех

ванной стратегии компании. Благодаря этой стратегии мы
целенаправленно шли к той позиции, которую сегодня тор-

VOCO является предприятием с ярко выраженной между-

говая марка VOCO занимает на мировых рынках. До сих

народной ориентацией, компания представлена почти на

пор не прошло ни одного года, когда бы компания VOCO

всех рынках мира. Доля экспорта составляет более 75 %.

не вывела на рынок несколько инновационных продуктов.

Ежегодно компания участвует более чем в 200 специа-

Рецепт успеха заключается не только в разработке новой

лизированных выставках и конгрессах в Германии и за

инновационной продукции, но и в постоянном расширении

рубежом. В настоящее время в компании VOCO в Герма-

сети сбыта и связанной с этим близости к клиенту. Целе-

нии работает около 400 квалифицированных сотрудни-

направленное расширение деятельности и выход на новые

ков, приблизительно 390 консультантов задействованы

рынки привели к значительному приросту оборота. Сегодня,

VOCO за рубежом, и намечается тенденция к увеличению

наряду с Германией и странами Европы, к основным рын-

численности персонала. Стремительное развитие VOCO

кам сбыта изделий VOCO относятся также США и Канада.

представляет собой непрерывную историю успеха и явля-

Одновременно увеличивается наша доля на рынках Азии,

ется результатом дальновидной, глобально ориентиро-

Центральной и Южной Америки, а также Австралии.

Бифлуорид 12 – первый в мире
фтористый лак с фторидами
кальция и натрия для профилактики кариеса и десенсибилизации шейки зуба

Провикол – первый в мире
цемент для временной фиксации с гидроокисью кальция

Кальцикур и Кальцимол –
препараты на основе
гидроокиси кальция

1987

Ионосил – первый в мире
светоотверждаемый
стеклоиономерный композитный цемент в дозаторе

Флуоридин N 5 –
стоматологическая
суспензия для профилактики кариеса

Уфи Гель П – мягкий,
отверждающийся на холоде материал для перебазировки протезов на силиконовой основе в тубах

1988

1991

1992

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
Компания VOCO предлагает широкий ассортимент высо-

в специализированной прессе в Германии и за рубе-

кокачественных лекарственных препаратов и медицин-

жом, продукция VOCO постоянно удостаивается самых

ской продукции для превентивной, реставрационной и

высоких оценок. Препараты компании VOCO относят-

ортопедической стоматологии. Большую часть ассор-

ся к базовым материалам в стоматологической клинике.

тимента VOCO составляют пломбировочные материалы

Так, например, фтористый лак Бифлуорид 12. Благодаря

на синтетической основе и стеклоиономерные цементы,

эффективному сочетанию фторида натрия и кальция этот

материалы для восстановления культи зуба, материалы

лак служит для профилактики кариеса и лечения гипер-

для изготовления провизорных коронок и мостовидных

чувствительности. Также великолепно зарекомендовал

протезов, адгезивы, фторидсодержащие лаки для профи-

себя материал для изготовления коронок и мостовидных

лактики кариеса и десенсибилизации зубов, а также про-

протезов Структур, первый в своем роде предлагаемый в

дукты для герметизации фиссур.

практичном и надежном в применении картридже 1:1.

Разнообразный ассортимент для стоматологических кабинетов
В области превентивной стоматологии VOCO предлагает, помимо прочего, герметики фиссур, фтористые препараты для профилактики кариеса и препараты для лечения повышенной чувствительности шеек зубов. В области
реставрационной стоматологии основное место занимают пломбировочные материалы. Для этого сегмента компания VOCO предлагает продукты из материалов различных классов, такие как композиты, компомеры, ормокеры
(органически модифицированная керамика ORMOCER®) и
стеклоиономерные цементы. В сочетании с современными адгезивными системами и другими оптимально подходящими продуктами для пломбирования они позволяют
создавать пломбы, которые впечатляют своими эстетическими качествами и функциональностью, чем и обеспечивают устойчивый успех стоматологического лечения. Для
протезирования компания VOCO предлагает, к примеру,
материалы для восстановления культи зуба и для крепления зубных протезов, временные протезы, а также силиконы для снятия оттисков и перебазировки протезов.

Оптимальные свойства и простота
использования
Продукция VOCO успешно применяется более чем в
100 странах мира, она великолепно зарекомендовала себя среди зубных врачей и пациентов. Благодаря своим великолепным свойствам и простоте использования она уже многократно задавала новые ориентиры для разработки инновационных стоматологических
материалов и была отмечена известными испытательными институтами. В материалах, регулярно публикуемых
Арабеск –
светоотверждаемый
микрогибридный композит с системой
мультинаполнителей

1993

Структур 2 – первый в мире
материал в картридже 1:1
для изготовления временных коронок и мостовидных
протезов

Введение капсул как новой
формы выпуска

1996

ВЕХИ В РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ
Благодаря своей инновационной продукции компания

компании VOCO и фтористых препаратов или апплика-

VOCO уже не раз становилась первопроходцем и опре-

ционные капсулы АЦ для продуктов на основе стеклоио-

деляла новые стандарты в мире стоматологии. В 2003

номеров. Аппликационные капсулы АЦ последнего поко-

году компания VOCO представила продукт Грандио, пер-

ления обеспечивают простое и быстрое применение уже

вый в мире наногибридный композит. Благодаря сво-

без активаторов. Специально для применения текучих

им отличным свойствам и простоте использования, Гран-

материалов компанией был разработан дозатор NDT® на

дио быстро стал одним из наиболее успешных во всем

основе инновационной «не капающей» технологии (Non-

мире универсальных пломбировочных материалов. Пред-

Dripping Technology). Данная технология позволяет нано-

ставив в 2010 году материал ГрандиоСО, компания VOCO

сить материал без подтеканий, обеспечивая надёжное и

снова доказала свою инновационность. Ведь Грандио-

экономичное применение соответствующих продуктов

СО – это универсальный наногибридный композит, кото-

компании VOCO.

рый, благодаря всем своим физическим параметрам в
целом, обеспечивает полную схожесть с твердой тканью зуба. А выведя на рынок в 2013 году материал Футурабонд У в унидозах, компания VOCO стала единственным производителем, который предлагает универсальный
адгезив двойного отверждения в одноразовой упаковке.
Этот адгезив впечатляет огромным разнообразием возможностей применения – это касается как показаний, так
и выбора методов травления или способов отверждения.
Новая веха была положена компанией VOCO с помощью
продукта Адмира Фьюжн в 2015 году - первого в мире
универсального пломбировочного материала на основе
одной керамики. Благодаря наногибридной технологии с
технологией ОРМОКЕРА был разработан пломбировочный материал на основе оксида кремния как для наполнителя, так и для матрицы смолы. Это означает для про-

Блистер-унидоза

Аппликационная
капсула АЦ

дукта несколько преимуществ: низкая полимеризационная усадка и низкое полимеризационное напряжение, а
также отличная биосовместимость.

Новые стандарты в области разработки инновационной стоматологической продукции

NDT®-дозатор

VOCO применяет новаторский подход к концепции упаковок и технологии нанесения материала. Различные запатентованные специальные разработки обеспечивают максимально простое, эффективное и особенно гигиеничное применение препаратов. Сюда относятся, например,
практичные блистеры-унидозы для адгезивных систем
«Компания VOCO предлагает продукты практически
для каждого стоматологического показания,
включая большое количество оптимально
подобранных друг к другу систем.
В моей работе они постоянно оказываются
идеальным решением проблем».

«Благодаря простоте применения и своим
характеристикам продукты VOCO занимают
лидирующие позиции среди
стоматологических материалов.
С их помощью удается создавать протезы,
которые в функциональном и эстетическом
плане соответствуют новейшим
стоматологическим технологиям».
Д-р Карим Наср (Dr. Karim Nasr), Университет Тулузы, Франция

Д-р Рон Каминер (Dr. Ron Kaminer), Хьюлетт, штат Нью-Йорк, США

Ребильда СЦ - самоотверждающаяся система
для восстановления культи зуба

Адмира и Адмира Бонд –
первая в мире система для
пломбирования на основе
ормокера

1997

1999

VOCO Ионофил Моляр АЦ –
стеклоиономерный пломбировочный материал в аппликационных капсулах

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
«СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»

Все препараты VOCO разрабатываются, производятся и

Компания VOCO еще в 1994 году создала сертифицирован-

фасуются исключительно в г. Куксхафен, где находится

ную систему управления качеством – одной из первых сре-

головной офис предприятия, в современных лабораторных

ди немецких стоматологических предприятий. Все наши

и производственных помещениях. Это не только позволяет

процессы в сфере разработки и производства подлежат

добиться гибкого и эффективного сотрудничества, выхо-

строгому контролю. Благодаря этому компания обеспечи-

дящего за рамки отделов, но и гарантирует обеспечение

вает постоянно высокий стандарт безопасности и качества

качества продукции, контролируемого на всех этапах про-

в сфере разработки и производства стоматологической

изводства. Благодаря интенсивным испытаниям и серти-

продукции. Компания VOCO сертифицирована согласно

фицированной системе контроля качества мы обеспечива-

стандарту EN ISO 13485 и директиве 93/42 ЕЭС, приложе-

ем постоянное добросовестное соблюдение высочайшего

ние II, а также отвечает требованиям Закона ФРГ о лекар-

стандарта качества «Сделано в Германии», установленного

ственных средствах и Управления США по санитарному над-

для наших фирменных изделий.

зору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Футурабонд – одна из первых
в мире самопротравливающихся адгезивных систем

Патентная заявка на унидозу
как практичную и особенно
гигиеничную форму применения различных препаратов

2000

Уфи Гель Хард Ц – первый в мире
материал для проведения жестких перебазировок прямым
методом в картриджах

Твинки Стар – первый в мире
цветной светоотверждаемый компомерный пломбировочный материал с эффектом блеска

Грандио – первый в
мире наногибридный композит

2001

2003

Грандио Флоу – первый в
мире текучий наногибридный композит

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ
В компании VOCO всегда уделялось большое внимание

Кроме того, VOCO оказывает особое содействие подрас-

науке и развитию. Наряду с интенсивной деятельностью

тающему поколению ученых. Ежегодно проводимый науч-

непосредственно на рабочих местах, научные сотрудни-

но-исследовательский конкурс «VOCO Dental Challenge»

ки компании VOCO активно обмениваются информацией

уже давно получил признание специалистов. В рамках

с более чем 150 университетами и другими известными

конкурса участники могут представить результаты сво-

научно-исследовательскими организациями всего мира.

их исследований в форме кратких презентаций, которые

В ходе лабораторных исследований, а также в рамках

оцениваются тремя независимыми учеными, имеющи-

клинических исследований и тестов они проверяют про-

ми докторскую степень. Победители могут рассчитывать

дукцию VOCO на предмет безопасности и эффективно-

на привлекательные денежные призы, а также на помощь

сти. Результаты таких независимых исследований, а так-

при публикации своих научных разработок. Этот науч-

же дискуссии с коллегами-исследователями из известных

но-исследовательский конкурс для поддержки и мотива-

университетов и институтов о новых концепциях лечения

ции молодых стоматологов и ученых, работающих в сфе-

и соответствующих материалах дают нам важные зна-

ре стоматологии, должен помочь молодым специалистам

ния для дальнейшего научного развития и производства

в их работе. Кроме того, таким образом компания VOCO

инновационных стоматологических продуктов.

вносит свой вклад в поддержку научных учреждений в
Германии.

Глобальное сотрудничество с университетами и
институтами в области научных исследований

dent al challenge
Компетентность ученых компании VOCO ценится очень
высоко. Так, например, компания VOCO уже принимала

Fo r s c h u n g
für die Zukunft

участие в качестве ответственного исполнителя во многих научно-исследовательских проектах Федерального
министерства образования и научных исследований Германии (BMBF). Нашими партнерами по данным проектам
были, среди прочих, Институт силикатных исследований
им. Фраунгофера ISC (Вюрцбург), Институт биомедицинской техники Ростокского университета и Медицинский
институт Ганновера. Благодаря собственным научным
ноу-хау и тесному сотрудничеству с успешными партнерами появились новые системы материалов и инновационные изделия. Это позволило VOCO уже неоднократно
задавать новые ориентиры для разработки современных
стоматологических препаратов. Одновременно VOCO
оказывает поддержку стоматологическим факультетам,
проводя специализированные доклады и практические
курсы по разным темам.
«Совместно с партнерами из сферы
промышленности мы разрабатываем перспективные
материалы для различных областей применения
(особенно в сфере сырья и материалов)
в целях сохранения здоровья.
В сфере стоматологии компания VOCO уже
давно зарекомендовала себя в качестве очень
инновационного партнера».
Д-р Херберт Вольтер (Dr. Herbert Wolter), Институт силикатных
исследований им. Фраунгофера (ISC), Вюрцбург

Ребильда ДЦ – система двойного отверждения для восстановления культи зуба с
использованием корневого штифта

2005

Екст-ра фил – светоотверждаемый пломбировочный материал для
боковых зубов, наносящийся слоем до 4 мм

Структур Премиум КМ – высокоэстетичный композитный материал
в дозаторе КвикМикс для изготовления временных коронок и мостовидных протезов

2006

ПАРТНЕР СТОМАТОЛОГОВ
Компания VOCO является партнером стоматологов. Мы

Symposium» мы совместно со стоматологами из Германии

стремимся снабжать стоматологов продукцией, которая

и из-за рубежа обсуждаем актуальные вопросы и новей-

обладает оптимальными свойствами, отличается просто-

шие методы в стоматологии. Благодаря этому мы расши-

той использования и обеспечивает эффективную с точки

ряем наши контакты и всегда находимся в курсе новых

зрения времени и затрат работу. Одновременно мы явля-

идей от практикующих стоматологов. В рамках продол-

емся для них опытным и постоянно доступным помощни-

жающейся образовательной программы, организован-

ком. Наши отделы научных услуг и научной коммуникации

ной компанией VOCO - «Стоматологическое образова-

на равных поддерживают обмен знаниями и опытом со

ние VOCO» («VOCO Dental Education»), регулярно прово-

стоматологами. Они отвечают на вопросы, касающиеся

дятся практические курсы по стоматологии. Кроме того,

наших продуктов и возможностей их применения и делят-

компания VOCO поддерживает проводимые стоматолога-

ся своим опытом во время научных конференций и меро-

ми кружки качества и организует лекции и практические

приятий по повышению квалификации.

курсы во время конгрессов и выставок в Германии и за
рубежом.

В собственном учебном центре VOCO регулярно проводятся семинары и практические курсы для стоматологов и их ассистентов со всех уголков мира. Так, например, в рамках серии мероприятий «International Fellowship

Амарис – очень эстетичный светоотверждаемый
пломбировочный материал с революционной цветовой системой

2007

Футурабонд ДЦ в унидозах – первый в
мире самопротравливающийся адгезив
в одноразовом блистере для всех светоотверждаемых композитов и композитов
двойного и химического отверждения

Трейпурол табс – первый в
мире материал для очистки
оттискных ложек и инструментов в форме таблеток

Услуги и повышение квалификации для
стоматологов
Особую роль в общении с практикующими специалиста-

dental education

ми играют наши компетентные консультанты, регуляр-

Bildung
ist die Zukunft

но проходящие обучение. Обладая профессиональными
знаниями, они более чем в сорока странах мира информируют клиентов о свойствах и простоте использования
продукции компании VOCO. Одновременно в качестве

international fellowship

доверенных лиц наших клиентов они внимательно изуча-

symposium

ют потребности и идеи стоматологов. Благодаря этому
мы постоянно получаем новые импульсы для разработки современных практичных стоматологических продуктов и расширения нашего ассортимента услуг. Обширное
сервисное предложение компании VOCO также включает
в себя научную информацию о продукте и руководства по
применению материалов на разных языках, иллюстрированные инструкции, каталоги продукции более чем на 20
языках, информацию о продуктах для пациентов, а также
постоянно актуализируемый многоязычный веб-сайт.
«Современные стоматологические
материалы должны выдерживать большое
количество разнообразных нагрузок.
В рамках проводимых нами
масштабных исследований сырья
и материалов, продукты компании VOCO
показали очень хорошие результаты».
Проф., д. т. н. Детлеф Беренд (Prof. Dr.-Ing. Detlef Behrend),
Ростокский университет

Ребильда Пост Систем
– полный набор для
постэндодонтического
лечения

Презентация первого в мире работающего без подтеканий и капания дозатора на основе инновационной «не
капающей» технологии (Non-Dripping
Technology, NDT®)

2008

2009

ПАРТНЕР ДИЛЕРОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Обеспечение надежного снабжения совместно с
партнерами по сбыту

		
		
dent
		

В рамках своей инициативы

al aid

«VOCO Dental Aid» компания VOCO
помогает различным проектам по

Продукты VOCO можно приобрести в Германии и за рубе-

оказанию стоматологической помощи. В рамках таких

жом только в магазинах профессиональной розничной

проектов волонтеры работают в самых разных регионах

торговли стоматологическими материалами. Высокое

мира, в ходе многонедельных акций помогая людям, кото-

качество и широкий асссортимент продукции, а также

рые не имеют доступа к услугам системы здравоохране-

выраженная готовность к поставкам делает VOCO при-

ния или для которых такой доступ очень ограничен. Часто

влекательным и надежным партнером в сфере стомато-

эти люди живут в удаленных и непроходимых районах,

логической розничной торговли.

куда волонтерам удается добраться лишь с огромным трудом. Именно во время проведения таких акций в затруд-

Благодаря своей глобальной сети, компания VOCO тес-

нительных условиях важно качество и удобство в приме-

но связана со своими торговыми партнёрами из стомато-

нении стоматологических материалов. Компания VOCO

логической отрасли, что позволяет ей развивать интен-

высоко ценит гуманитарные акции стоматологов и бес-

сивные деловые связи на равных, включая и те, которые

платно предоставляет им хорошо зарекомендовавшие

длятся уже десятилетиями. VOCO придаёт большое зна-

себя продукты из своего ассортимента. Благодаря этому и

чение гибкости и солидности в этом отношении, её цель -

в этих регионах становятся возможными оказание первич-

создание надёжной основы для соответствия непрерывно

ной стоматологической помощи и профилактика кариеса.

меняющимся условиям рынка и постоянного достижения
наилучших результатов совместно со своими партнёра-

Компания VOCO регулярно сообщает об акциях по ока-

ми. Подобная стратегия обеспечивает успех компании

занию стоматологической помощи, которые были под-

VOCO и её партнёров, который ещё более подчёркивает-

держаны ею в рамках собственной инициативы «VOCO

ся положительным объёмом сбыта на протяжении мно-

Dental Aid». На веб-сайте VOCO, а также в ее информаци-

гих лет. Эффективная связь со складами оптовых диле-

онных бюллетенях можно получить полное представление

ров стоматологической продукции и современное сбыто-

не только о тяготах и очень неблагоприятных условиях,-

вое программное обеспечение помогают нам выполнять

но и о больших успехах, достигнутых с помощью простых

заказы быстро и точно, чтобы наши покупатели по всему

средств и благодаря готовности самоотверженно помо-

миру получали высококачественные продукты VOCO как

гать, и чувстве глубокой благодарности пациентов. Это

можно быстрее.

вполне может побудить многих читателей последовать
примеру своих коллег-волонтеров. Они могут быть увере-

Cотрудничество между VOCO и его дилерами имеет раз-

ны в поддержке со стороны VOCO.

личные формы. Например, консультанты компании VOCO
помогают дилерам в рамках их деятельности на индивидуальных рынках сбыта. Специализированные торговые
консультанты регулярно приглашаются на продуктовые
вебинары и тренинги в головной офис VOCO в Куксхафен, Германию, где проводится обучение и предоставляется подробная информация об инновационных продуктах и их премуществах. Кроме того, VOCO принимает
участие во многих мероприятиях и кампаниях, организуемых её партнёрами по сбыту, оказывая им поддержку с
помощью проведения практических курсов и путём предоставления информации и образцов стоматологической
продукции. Компания VOCO намерена и в будущем более
интенсивно сотрудничать со всеми своими партнёрами по
сбыту и расширять свой ассортимент услуг.
ГрандиоСО – универсальный наногибридный
пломбировочный материал, отвечающий самым
высоким требованиям

2010

C. Weber, www.kinderhimal.de

ГрандиоСО Хэви Флоу –
высоковязкий текучий
наногибридный пломбировочный материал

Экст-ра бейс – текучий светоотверждаемый базисный
композит

2011

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

C. Laulan, www.enfantsdudesert.org

A. Schnell/H. Monien, www.dental-volunteers.com

Структур 3 – высокоэстетичный композитный материал для изготовления временных коронок и мостовидных
протезов

Футурабонд У – первый в
мире универсальный адгезив двойного отверждения
в унидозе

2012

2013

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
За прошедшие годы осознание необходимости здоровых

персонал. Дружелюбную среду на предприятии дополня-

и одновременно красивых зубов необычайно выросло.

ет фуд-лаунж компании VOCO, где в приятной гастроно-

Соответственно, вырос и спрос стоматологов на совре-

мической атмосфере предлагаются разнообразные блюда.

менные продукты высокого качества. Поэтому стоматологическая промышленность является стабильной и ори-

Жить и работать там, где другие отдыхают

ентированной на будущее отраслью, в которой открываются разнообразные профессиональные возможности и

Куксхафен расположен на берегу Северного моря и явля-

долгосрочные перспективы.

ется одним из крупнейших немецких морских курортов,
а также излюбленным местом отдыха. Благодаря своей

В компании VOCO сотрудников ожидают интересные

близости к морю, многочисленным достопримечательно-

задачи в разных сферах деятельности. Неважно, идет ли

стям и условиям для отдыха Куксхафен является идеаль-

речь об отделе научных исследований и развития, отде-

ным местом для разнообразного времяпрепровождения.

ле маркетинга и сбыта или о производстве и фасовке: на

Ваттовое море Куксхафена, включенное в список миро-

каждом рабочем месте сотрудника ожидают ответствен-

вого природного наследия ЮНЕСКО, считается одним из

ные задачи и разнообразные возможности развития.

красивейших заповедников Германии. Качество воды на

Сотрудники могут воспользоваться возможностями инди-

местных пляжах является бесспорно безупречным. Пер-

видуального развития, посещая общие или специализи-

вобытные ландшафты в низовье между Эльбой и Везе-

рованные курсы повышения квалификации. Выпускников

ром, а также острова Нойверк и Гельголанд привлека-

школ ожидает квалифицированная структурированная и

тельны для туристов. Преимущества дает также близость

систематичная подготовка в различных областях, кото-

к портовому городу Бремерхавену и ганзейскому городу

рая является надежным фундаментом для их професси-

Бремену с его международным аэропортом. Характерной

онального будущего. Мы предлагаем профессиональное

чертой Куксхафена является ориентация на семью. Начи-

обучение по следующим специальностям: химик-лабо-

ная с многочисленных видов с спорта и заканчивая ланд-

рант, специалист хим. производства, специалист по сбы-

шафтом: Куксхафену есть что предложить – на любой вкус

ту и снабжению и кладовщик. Кроме того, мы предлагаем

и для любого возраста.

выпускникам школ возможность оптимально сочетать учебу
и профессию с помощью двойного практико-теоретического обучения по специальности «Экономика предприятия»
(Бакалавр искусств).
VOCO – это семейное предприятие среднего бизнеса, на
котором ценности являются важной составляющей корпоративной философии. Коллегиальный стиль руководства, горизонтальные иерархические структуры, короткие и быстрые пути принятия решений и работа в команде, невзирая на границы между отделами и странами
– все это характерно для работы в компании VOCO. Оптимальные условия создаются не только благодаря сочетанию интересных видов работы и приятной атмосферы на
предприятии, но и благодаря ориентации на семью. Так,
мы предлагаем гибкий график работы, который гарантирует баланс между работой и личной жизнью с учетом
индивидуальных потребностей. Кроме того, сохранению
баланса между работой и личной жизнью способствует наличие собственного детского сада: здесь за детьми сотрудников присматривает специально обученный

Футурабонд М+ – универсальный однокомпонентный адгезив во флаконе

2014

ИоноСтар Моляр – стеклоиономерный пломбировочный
материал в инновационных
аппликационных капсулах

Бификс Темп – материал двойного отверждения
для фиксации временных
конструкций

Распределение оборота в 2016 году
Доля реализуемой на внутреннем рынке продукции
в общем обороте

19 %

Доля экспорта в общем
обороте

81 %

Динамика оборота с момента основания
в 1981 году
%
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Количество торговых представителей по
всему миру
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Адмира Фьюжн / Адмира Фьюжн
экст-ра / Адмира Фьюжн Флоу –
первый в мире наногибридный
пломбировочный материал на
основе ормокера

Грандио блоки, композитные CAD /
CAM-блоки на основе наногибридной технологии

2015

2017

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Германия
Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140
info@voco.com
www.voco.dental
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